
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Кирсанова Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ  

 

24.11.2022 год                             г. Кирсанов                                 №323  

 
Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся, освоивших программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, на 2023 год 

 

В целях повышения функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на основании приказа Управления образования и науки 

Тамбовской области от 17.11.2022 №3060 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся, освоивших 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Тамбовской области, на 2023 

год», приказа отдела образования администрации города Кирсанова от       

17.11.2022 года №182 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательной 

организации города Кирсанова, на 2023 год»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2023 год (далее – План 

мероприятий)  (приложение №1).  

2.Заместителям директора по УВР Гололобовой О. В., Ульяновой Е.В., 

Ванявкиной О.В., Непрокиной Т.Н., Поляковой Т.Н., Патриной Е.А., и.о. 

заместителя директора по УВР Коликовой И.Б. продолжить работу по 

обеспечению: 

повышения квалификации педагогических работников по формированию 

и оценки функциональной грамотности у обучающихся; 

методической поддержки педагогов по освоению и использованию в 

образовательном процессе методологии и методического инструментария 

формирования и оценки функциональной грамотности; 

информационно-просветительской работы с педагогами, родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности;   

выполнения Плана мероприятий; 

использования в учебной деятельности электронного банка заданий для 

оценки функциональной грамотности обучающихся   

3.Учителям начальной школы, учителям-предметникам активно 

использовать в работе с учащимися методические материалы и открытые 



задания «Банка открытых заданий функциональная грамотность»;  Банка 

открытых заданий  по формированию функциональной грамотности Российской 

электронной школы  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор школы                                Г.Д. Кондракова    

        

С приказом ознакомлены                                            



Приложение №1 

к приказу № от   

План мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, 2023 год 
№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся и 

исключению рисков ученической неуспешности 

До 01.01.2023 года Администрация 

2. Корректировка состава рабочей группы педагогов по формированию и 

оценке функциональной грамотности учащихся 

До 01.01.2023 года Администрация 

3. Разработка нормативных и методических документов для формирования и 

развития функциональной грамотности учащихся 

В течение года Администрация 

4. Актуализация планов работы ШМО в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

До 01.01.2023 года Методическая 

служба 

5. Включение процедуры анализа результатов формирования функциональной 

грамотности учащихся во внутреннюю систему оценки качества образования 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

6. Разработка системы работы по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся 

В течение года Методическая 

служба 

7. Участие школьной рабочей группы по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в семинарах, организованных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

В течение года Администрация 

8. Участие школьной рабочей группы по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в семинарах, совещаниях 

В течение года Администрация 

9. Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение года Администрация 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся 

1. Проведение анкетирования педагогического коллектива: выявление 

дефицитов 

До 01.12.2022 Администрация 



2. Изучение опыта методик оценки ключевых компетенций обучающихся В течение года Руководители 

ШМО, рабочая 

группа 

3. Подготовка базы тестовых заданий, формирующих функциональную 

грамотность, для использования в ходе проведения тренировочных работ   

В течение года Руководители 

ШМО, рабочая 

группа 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной 

грамотности 

1. Проведение Методического Совета, ШМО по приоритетным направлениям 

работы в 2023 году 

Декабрь, 2022 год Администрация 

2. Участие учителей школы в обучающих  семинарах, курсах, стажировках, 

круглых столах, вебинарах по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Администрация 

3. Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования 

функциональной грамотности школьников. 

В течение года 

(по плану 

Методической 

службы) 

Методическая 

служба, 

руководители 

ШМО, рабочая   

группа 

4. Проведение консультаций для педагогических работников школы по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

В течение года Методическая 

служба 

5. Обобщение опыта педагогов и представление его на заседаниях ШМО В течение года Администрация 

6. Трансляция опыта по вопросам формирования функциональной грамотности  По плану 

методической 

службы  

Методическая 

служба 

7. Образовательные интенсивы (мастер-классы педагогов) по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

1 раз в месяц  

Январь – май, 

 2023 год 

Методическая 

служба 

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования обучающихся 

(внедрение процедур по оценке функциональной грамотности) 

1. Проведение мониторинга по каждому виду грамотности в каждом классе в 

параллелях 4-10  классов 

Апрель,  

2023 год 

Администрация 

2. Анкетирование педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Май-июнь,  

2023 год 

Методическая 

служба 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 



1. Сравнительный анализ результатов уровня сформированности предметных 

умений и функциональной грамотности 

Май-июнь,  

2023 год 

Администрация 

2. Сравнительный анализ результатов анкетирования учителей Июнь,  

 2023 год 

Методическая 

служба 

3. Методическая конференция: Представление банка заданий; подведение 

итогов работы по формированию функциональной грамотности, 

определение задач на новый учебный год 

Декабрь, 2023 год Методическая 

служба 
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